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На сегодняшний день производители аэрирумых продуктов отдают свое 

предпочтение яичному белку, корню солодки или желатину, которые использу-

ются в качестве пенообразователей. Однако для этих же целей возможно исполь-

зовать и другие компоненты, обладающие свойствами поверхностно-активных 

веществ. Каждый пенообразователь обладает своими конкретными свойствами, 

которые влияют на характеристики готового продукта, поэтому для производи-

теля важной задачей является оценить все его достоинства и недостатки. 

В таблице 1 представлены основные пенообразователи, которые использу-

ются для производства аэрируемых продуктов [1; 2]. 

Таблица 1 

Основные пенообразователи, используемые в производстве 

кислородных коктейлей 

 

Тип 

пенообразователя 
Преимущества Недостатки 
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Наиболее распространенные 

Яичный белок Высокая доступность продукта Риск микробиологического об-

семенения 

Желатин Низкая стоимость Низкая усвояемость организмом 

Экстракт корня 

солодки 

Эпидемиологически безопасный 

продукт 

Несбалансированный аминокис-

лотный состав 

Наименее распространенные  

Вторичное сырье 

молочной про-

мышленности 

(молочная сыво-

ротка, пахта и 

др.) 

Доступность и низкая себестоимость 

сырья 

Содержание массовой доли 

жира в продукте 

Экстракт ягод 

шиповника 

Полезные свойства ягод шиповника Низкая пенообразующая спо-

собность 

Пенообразующая 

основа «Пище-

вит» 

Сбалансированность продукта Низкая способность пенообра-

зования 

Сухой белковый 

полуфабрикат 

Низкая стоимость сырья Присутствие небезопасных ком-

понентов в продукте 
 

Представленные в таблице пенообразователи помимо преимуществ, так же 

имеют и свои недостатки, устранив которые, можно существенно повысить фи-

зиологическую эффективность готовых продуктов в целом. 

Для улучшения физиологической эффективности готовых пенообразных 

продуктов предлагается использовать белки плазмы крови убойных животных в 

качестве пенообразователя. Кровь убойных животных обладает рядом особенно-

стей, которые позволяют использовать ее в данном качестве. Наличие в крови 

животных ценного животного белка является, а помимо этого так же ферментов, 

сахаров, минеральных солей и других веществ является одной из ключевых осо-

бенностей [3–5]. 

Так же следует уделить внимание тому факту, что компоненты крови убой-

ных животных сегодня уже используются при приготовлении пенообразователей 

ПО-6 [6]. 

Все эти особенности, а также наличие в белках крови всех незаменимых 

аминокислот, говорят об актуальности исследований в данном направлении. В 



белковый состав крови входят глобулин, альбумин и фибриноген, которые со-

держатся в плазме и гемоглобин, который содержится в форменных элементах 

крови. В таблице 2 представленной ниже приведены средние показатели содер-

жания всех белковых веществ в крови различных животных [7]. 

Таблица 2 

Содержание белковых веществ в крови основных убойных животных 

 

Вид животного 
Массовая доля в крови, % 

Альбумин Глобулин Фибриоген Всего белков 

Крупный рогатый 

скот 
3,61 2,9 0,6 17,41 

Лошади 4,2 2 0,6 23,3 

Мелкий рогатый скот 3,83 3 0,46 16,59 

Свиньи 4,42 2,96 0,65 22,25 
 

Исходя из табличных данных, можно сделать вывод о приблизительно оди-

наковом содержании глобулина и альбумина в крови всех представленных групп 

животных. Кроме того можно с уверенностью говорить о том, что меньше всего 

в крови содержится фибриогена. 

Из представленных в таблице типов животных, свиньи и лошади обладают 

кровью, наиболее привлекательной по белковому составу. Но из-за меньшего по-

головья лошадей относительно свиней, лошадиная кровь является менее конку-

рентно способной. 

За исключением гемоглобина практически все белки являются полноцен-

ными и содержат в себе весь комплекс незаменимых аминокислот. Но наиболь-

шую ценность представляет собой фибриноген, поскольку его количественный 

состав аминокислот является наиболее оптимальным [8]. 

В дополнение данных выводов, ниже представлен расчет аминокислотного 

скора, подтверждающий биологическую ценность белков плазмы. Расчет произ-

водится по формуле (1): 

Скор для АКаминокисл. =
мг АКаминокисл. в 1 грамме исслед.белка

мг АКаминокисл. в 1 грамме идеального белка
100%   (1) 

В качестве примера представлен расчет аминокислотного скора изолейцина 

в альбумине. 



Скор для АКизолейцина =
4,42 мг

40 мг∗
100% = 11,05% 

* – согласно аминокислотной шкале, рекомендованной ФАО/ВОЗ для рас-

чета аминокислотного скора «по проценту адекватности» 

Процентное содержание незаменимых аминокислот в составе белков 

плазмы свиной крови представлено в таблице 3 [9]. 

Таблица 3 

Состав белков крови по незаменимым аминокислотам 

 

Незаменимые 

аминокислоты 

Массовая доля в % к общему количеству аминокислот 

Фибриоген Гемоглобин Глобулин Альбумин 

Фенилаланин 7 5,3 3,8 6,2 

Триптофан 3,5 1,2 2,3 0,6 

Аргинин 6,7 2,4 5,2 6,2 

Гистидин 2,3 2,9 3,5 3,8 

Лизин 9 7,5 6,2 12,4 

Метионин 2,6 1,6 1 1,3 

Треонин 7,9 6,8 8,4 6,5 

Лейцин 14,3 16,6 
18,7 

13,7 

Изолейцин 5 – 2,9 

Валин 3,9 9,1 5,5 0,5 
 

Расчет скора незаменимых аминокислот сведен в таблицу 4 и представлен 

ниже. 

Таблица 4 

Скор для незаменимых аминокислот 

 

Аминокислота 
Скор, % 

Альбумин Глобулин Фибриоген 

Изолейцин 11,05 7,40 1,63 

Лейцин 6,31 4,23 0,93 

Лизин 8,04 5,38 1,18 

Метионин 12,63 8,46 1,86 

Фенилаланин 7,37 4,93 1,08 

Треонин 11,05 7,40 1,63 

Триптофан 8,84 5,92 1,30 
 



Плазма свиной крови содержит в своем составе достаточное количество 

полноценных белков, основными из которых являются аминозол, фибриносол, 

амиген, аминопептид, аминокровин и гидролизин. 

Белковые гидролизаты, полученные из свиной крови, нашли свое примене-

ние при выращивании разнообразных микроорганизмов. В данном процессе они 

используются в качестве питательных сред [10]. 

По сравнению с цельной кровью, плазма имеет преимущества для получе-

ния различных пен. К данным преимуществам относятся ее более качественные 

показатели, в частности полноценный белковый состав плазмы крови. Специфи-

ческий железистый вкус так же отсутствует, поскольку в плазме нет железосо-

держащих компонентов. 

Описанные выше преимущества делают плазму крови наиболее привлека-

тельной для конечного потребителя. 
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